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многомвРнь1й стАтистичшскии АнАли3
в сощиАльно_экономичвских исслвдовАниях

с. А. А ивА3я11

' ( Р[оеоова)

1. Фдно из главць1х шроявлений сло}к]{ости социально-экоцомических
шроцессов и явлений _ бодьтпое число 11араметров' их характоривую-
щих (мноао1сомпонентностъ соцт.ально-ако11омических систем)' а такн{в
трудности' свя8апнь1е с вь.явленшем стру1стурьъ в3ашмосвязей этцх 11арамет-

ров. Б подобшьтх ситуациях' т. е. когда ре1пения шшри11имаются на осцован![и
анализа существепно стохастичной (т. е. ттешолной или' в какой-то мере,
подвер'кепной слутайвь1м шска}кениям) !т существенно мноеомерной ля-
формации, исшользова1|ие методов шшрцкдадцого мшогомер}1ого статистиче-
ского апализа (|{1\{(А) является це только опправдан}{ь1м' по и по сущест-

,#,

ву веобходимьтм.
2. Рассмотрим шшримерь1 про-

швлония эффекта существенной
мцогомерцости' учет которого
ве воамо?кец беа исполь3овапия
существующих методов 1!1|1(А.
Б чем сущцость многомерпости
исследуемых информационвых
массивов' и пель3я ли обойтись
цри их обработке более традц-
циопнь1ми и более освоеннь]ми
мет0дами (методы парпой рец-
рессии и корреляции' метод ком-
бинационпой группировки т.

т. п.)?
Ёа рисупке ка}кдая и3 точек

(кру;кок, черточка пцт\ кре9-
тик) является геометрическим

с"| ру0

,изобраэкепием резудьтата рогистрации в одной из семей обследуемой со-
вокупности двух показатедей семейпого бюд:кета: средведу1шевь]х расхо-
дов.(в месяц) па питание ('(') руб.) и на промь1ц1лецные товары и услуги
(о(') ру6.). |[о мепьтшей мере два паправлеяпя статистического апализа

]массива исходвь|х давных окончатся неуданей или певерными рекоменда-
циями' если не восшоль3оваться специальнь1ми методами пмсА.

а) Рассмотрим ли|пь ту часть исходць1х даянь1х' которая изобра:кева
кру'кочками и черточками. Будем шолагать' что этот массив задав в целом,
,без деления ва семьи, обознатенць1е кру)кочками и черточками. 3цдатей
'исследователя как раз и является вьтясшепие воцроса' шшодра3дедяется ли
,.анали3ируемая совокушшность семей !та два статистически 3начимо рааде'
ляющихся (шо (л('), а('))) тиша (ктип 1> и ((тиш 11>)? Фкааывается' мате-
!1атико-статистические методьт' игнорирующие мцогомерцость исследуемой

4т
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ц0, :!)!
?!ц .т#')
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с'1 ру0
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оказь]ваются статистически не-

'схомьт' в частпости характер 3ависимости' существу1ощей ме)кду $(|, п 3е, 1и осшовацць1е на пих рекомецдации по вьтбору метрики в прострапстве
,]]рц3цаков (т{л), *{э;1 дадут отрицательвьтй от1Бт па этот "',фс. Ё''"'/
-ясь этим!1 методами' исследователь в коцечном счете у6едится в том' что

'ра3ност11 сред|1их значений шо с(') (т. е. разность !т!') _п!|'11.о':1 и по

л('' (т. е. разность !т!"'_т!1'!/оР)), так 2{€, как ц их сумма

Ф|" -т!|' 1/ оФ)+ ( !';" _т!|' |/.,",),
зпачимо отличающимися от нуля. 3десь -ч," " 9:"' _ средцеквадратич0скио
.отклоцения соответственно шшриз|{аков {\|) и {(2). Б то ,ке время' если
уче9тэ характер в3аимо3ависимости 1'(|) л ш(", (в частпости' ведичицу их
лоэффициента корреляции г) и воспользоваться для оцевки отличия
{типа 1> от <типа |1> так шазь]ваемь1м расстояпием 1\4[ахаланобиса (см.,
яапример, [1])

р(1,11):*[ (з=ц)'_

-2'(
то придем к прямо-противополо)т(пому (и правильпому) ответу: ра3личие
меж{ду типами 1 и 11 является статдстически 3цачимь1м.

б) |[редш-оло)1{им теперь' что рассматривается весь массив исходных
.дацнь1т' изобраэкепнь1х-та рис.уцке' и ставится 3адача вь1явлеция регрес-сионцой зависимости [|"| от с('). Бьтявив ату 3ависимость па базе смейан-
ноео массива дацпь1х (прямая АБ) п испподьзуя в дальнейшем вь]явленну1о
.регрессиоццук) шрямуто д/{я апали3а семей о]1ределенпого типа' исследова-'тель будет получать ре3ультаты' прямо противошоло}кные ис*ппому по-
лож|е]!и|о вещей: прямь]е' характер}[зующие регрессионную зависийость
локазателя 1(") от цоказателя п(') от0ёлъно в семьях <,тийа 1>, в семьях
((типа ]1> ш семьях ((типа |11>, свидетельствуют о наличии достаточно тес-
ной отрицательной свя3и ме}кду иссдедуемьтми шоказателями' в то время
как регрессиоцная 3ависимость' опись1ваемая прямой АБ,_ о весьма сла-
бой шоло;кительной свя3и. Бам удалось бьт избейать этого ка3уса, еоли бы
1|{ь| перед тем' ]{ак приступить к регрессиоппому апали3у' восподьзовались
ппредварительво статистическими методами классификации многомер-
ных.наблтодений, по3воляющими разбивать исходньтй' массив данных на
'оцв_о!одпьте (в пекотором смьтсле) порции. }1гнорировапие такого родаэффектов сущес1венной мвогомерности мо}кет шриводить к апалогиччь]м
.промахам и в ряде других задач (апализ завиоимости характеристик ип-
тенсивности миграции васеления от ряда соццально-экономических факто-
ров; иоследование 3ависимости характеристик качества шрод)гкции от не-
которь1х параметров техпологического шроцесса и др.).

3; [1опробуем опписать общую схему исследовация реальпых €Ф{,и8'ль[@-
:эко}1омических систем при использовании методов пмсА, свя3ь с оптими_
зациоцнь1м пподходом. Б исоледовацирт любой реальпой системь1 или явле-
'ния необходимо отшравляться от апализа вабора 1{араметров' характери3у-
1ощих их ((поведепие))' состояние' условия и качество (эффективпость) их
фушкционирования. 6- этой точки зрения удобпо вь1делить четь!ре оспов-
Ёьтх типа параметров (привпаков):

-!1) _({)$т -{тт
о\2)
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вектор 8,:1"!" , , '!,' )' опъ|.с('телънь.& прттзнаков (перемен_

ньтх), характери3ующих.объектттвнь]е' в том ч!1сле нор:\{ативвь1е (и, как
правидо' шеуправляемьте) условття функцттонирования исследуемой систе-
мь| в момент времепи Ё '(тштрих 3десь и в дальнейтцем обозцачает травсцо-
нировавлте);

вектор [-],:(ш)'' '...,,!'' )' частшчно управ![яел|ь1{ (регулируе_

мь:х) призваков' больтшивство |13 которь1х мо'{1}!о дцтерпретировать как
эк3огеннь1е;

(|' (и) \ /вектор |,:(у' ,'..,!т )' пове0енчес!сш1' прлзн'аков' характери-

3ующшх поведение системь1 в основ1|ьтх част|]ых асшектах ее функциопиро_
вапшя (в основпом эндогекные шеремепныо);

- ['! (]у)

вектор о,:(р]_',..', 9,')' 7;рштершальнь., пр1|3ваков' которь1и мо-

эт(ет бьтть интерпретирован 1(ак целевая (в9кторная) функция' 3адающая
спосо6 измерения степеци оптималь1{ости (эффективности) функциониро-
вания исследуемой системьт иди меру ео качества

Фтевидно, не всякое конкретное иссдедование шшредусматр|двает ттеобхо-

димость (а ттногда и во3мо}1{!{ость!) одцовремент!ого и3мерения ]1ризваков.
всех четь1рех ти]1ов.

(1) (,т)
Бсли ка;кдьтй из критер11адьнь1х црианаков фс , .. . , $* ве

имеет в|1олне определоцну]о содерж{атедьву|о ицтерпретацию' но и
бь:ть вьтчисле1{ ца освовани}1 достушной информации' то в термипах
упомянуть]х церемецць|х мо?1(ет бьтть сформулировава о6щая за0ачо оптш-
малъното планшрованшя' ш управленшя, исследуемой экономической систе_

только
мо)т{ет'
вь11пе-

мой.
}1мея в виду' что шеременць|е & тт !с яв$А$т(я, вообще

мернь]ми чгутайпыми величицами' рас11ределения которь|х
раметров й, а целевая функцття Ф* 8тФ)с&€тически 3ависит
ведепческ}1х при3цаков |, (т. е. Ф,:Ф,(},)), формулировка
зационной задачи мо}кет бьтть представлепа в виде

йр' (Ф, ( Р, ( [],) ), БФ,) ш, &с

Р{&(и') €^&}:1,

говоря' много-
3ависят от па_
от вектора по-
общей оптими-

(1)

: ш|1} :
о 

'в1!0'

тде ? * временнот} ицтервал (<горттзошт>) шланлтровапия; 1!1 _ знак-опера_
ции усреднения (математического о?|{идания) ; р(...) _ расстоявио (метри-
ка) мйду эл0ментами и м1{ож(ествами шространства вначеттттй целевой
фувкции Ф1; АФ* _ заранее 3аданная область <жселательньтх>> (или, в н-е-

котором смь11сле' ((ква3иоптимальньтх>>) значеший комшонент вектора Фг}

Рс_3Ё&{€!!ия так нааь]ваемой дископтирующей фупкции (т. е. функции,'
определяющей сравнительшую ва)кность от!тимизациоцнь1х требовапий от-
посительно ра3личпь|х моментов времеци рассматриваемого интервала
планирования [0, !1); [*'_область дошустимых зпачений компоцепт

'*'с'ора 
},,; Р[.} _ вероятпость слуиайвого собь|тия А, а 2|(1) _ область

во3мо?1{ць1х зпачений чаотично ут1равляемь1х (регулируемьтх) при3пакоБ
[/,.,|!ри }'й:1, т. е. в случае существоваппя с1{,а,/ьярной це$евой фуннцшш 9с'
поиск оптимального у|!равления естествеппым обравом сводится к ре1по-



,]

! т*9, 1т, 1о,) ) ш, ёс : 
у,#,,

Р {х,(0,)в^х,}:7.
(2)

Фднако и в ситуациях' |{огда вектор Ф1 критериальнь1х при3ваков ока-
8ь!вается по тем |1.п}т инь|м г{ричипам вде поля 3репия исследователя (а та-

'ше 
ситуацу|и. являются достаточно расшрострашевнь1ми), круг задач' ре-

'[паемь1х 
с шомощью методов вероятшостно-статистического моделирования'

-хо?я и су;|кается' но остается при этом самь1м актуальпь!м. Речь идет в
шервую очередь о про6леме аналш3а1 про2но3о ш нормшровоншя ве1\|ора т1о_
]ведецческих пр11зпакоБ 7*' ЁФтФ!ая сводится в копечном счете к исследо-
вацию шриродь1 отатистических зависимостей, свя.}ь1вающих ме}}!ду со6ой
1}'ногомерпь]е признакл [с ут -8,,. Б качестве осцовного ипструмента иссле_
довапия зависимостей такого типа и вьтстушают методы пмсА. |!ри атом
только комшлексное !{споль3ование достаточпо полпого пабора этшх мето_
дов позволяет добшваться: а) че формального статистическо!о фототрафи-
ровапия исследуемь]х свяаей (тем ограничивается обьтчпо традициошный
аппарат регрессион}{ого апализа), а подробшого математического описация
самого механизма явлев,у!я1 формирующего эти овя3и; б) особой тщатель-
пост|1 и аккуратпости в формулировке и шшроверке исходнь]х допущений,
ле'1{ащих в основе модели.

4. Фбратимоя тешерь к у3ловь1м шроблемам пмсА и его осцовяьтм раз-
делам. |[ри рассмотревии мпогомер}{ь1х при3пат(о3 8,, (}, и других !1ссле-
дователь 81&;_!}(]{Б&€1ся с необходимостью статистического анали3а много_
мерньтх слутайньтх шеремепнь1х так назьтваемой смету"анной пршро0ьъ.
Реть идет о ситуаццях' которьте характери3уются тем' что среди комппо-
певт анали3ируемого вектора (шапример, вектора &) могут 6*ть тсолшчест-
веннъ1е' а так)т{е 14ачественньъе ш 1слоссшфшнацшоннъте (воминальпьте)
при3цаки. т{то такое качествепнь1е и классификациовные слутайшые шшере_
]\{енньте и как опи задаются? Ёа каких характеристиках их в3аимосвя3и
(авалогах парнь1х коэффицшевтов корре{!яцпу1, характеризующих в3аимо-

связь количественпых шшризнаков) основань1 соответствующие методь1 мцо-
гомерпого статистического анализа? }(аковьт типичнь1е задачи мпогомер-
вого статистического анализа г]ри3наков сйегпанной природь1 и с шшомощъю
'1(акшх методов и алгоритмов опи ретпаются? 6 шомощью каких подходов
удается унифицировать алгоритмь1 статистического анализа при3наков
сметшапной пргтродьт? Бсе эти вопросы' к со'калению' шель8я от-
аести к категории достаточпо хоро1|то исследованвьтх. Бо всяком сдучае
в кАноцической литературе по 1\[атематической статистико читатель не пай-
'дет н!1 постановок соответствующих задач' пи' тем более, их решения. Ёи-
'}ке приводятся во3мо}кцьте вариаптьт формализации постановок этих за-
дач и подходов к их ре1шепию.

}1так, пусть исслецуется конечная совокуппость объектов Ф:{@,}, ;:
:|,..., 0 [ г|усть 8'.:(*'|'',...,"!','), _ 3|{ачения набора при3на-

многомпРнь1и стАтистичвскии АнАлиз в экономичвс1{их исслвдовАниях 97\

-пию условЁо-экстремаль:той 3адачи вида *

' * 3десь для определенности рассматрива|отся !у,а'ссшо{ш3шруепъ1е целевые
фупкции.

хов' характер.тзующих. состояние объекта @; в }}[омепт времени /. (реди
компонент *,|-,' .. , {(,| могу'т бьтть признаки 

'{оличествепвьте' 
качествен-

яь1е и классификациопньте. }1х определе|{ие и сущпость' а так'ке основць1е
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Фпределение при3наков разлипной природь|

}{азвание
(природа)
признака

Фттредоление (оущ1'ость)
признака

Фоновньте формьт запиои
<наблюдепий>

! ''*," 
(унифицированная)

| 
Фогма 3ап!1си (наблюдРнпй>

[(оличе-
ствепаый

$ачеот-
венный

[(даоси-
фтткаци-
онпый

||озволяет 
'с 

олцче с тьвен -
но ц3лоеряп],ъ степень
проявлевия некоторого
свойства (канества)
ооъекта в определен-
вой шкале

||озволяет упоря0ояш-
ва,?1ь 1|сс!\едуемые объ-
екть! по степепи прояв-
леция опредедепвого
овойства. !1]када' в ко-
торой мо;кпо было бы
кодт1ч€ствевно изме_
рять сте.]епь проявле-
ния этого свойства, от-
сутствует ил!1 це и3ве_
стна ]1сследователю

||озволяет равбшватпъ
иссдедуему|о совокуп_
пость ооъектов на пе
поддающиеоя у|!орядо_
чепию одпородвые (т:о
аналшз1|руемому свой-
ству) класоы

с!{), вообще говоря, 1![о-

ясет бьтть лтобым дейст_
вителънь1м ч|{слом

,(с) - д(с) ил1{ в\ц) _

: (6!!) 6|я))' где

?!с)- место объекта
Ф2 в упорядоченномряду всех объектов,

" 6!;) равцо 1 или 0
в завпси1у1ости от того,
((це хуя{е)) или (ху}ке)
объект @; объекта @7

,(с): ,(с) ллп з\ц) -
: (т1{), ..., у\я\' "д;
т!с) _ номер класса. к
которому припадле'кит
объект @;, а 1!|) равво
1:тдш0взависимостл
от того' привадле)кат
ди объекты @6 ц Ф1
одпо!|у и!|т' развым
класса}|

где-

ли' _ общее ч]1сло града_
ций (ивтервалов груп-
п!1ровапия, уровпей'ка-
чества !1ли однородпых
групп) признака ,(с), а
,(см) равеп { или 0 в
3ависимост!! от того' от-
носится !1лт1 не отвосит-
оя (3пачеп11е)) призпака'
о(() в объекте @; к т-й
градации

формьт записи их (паблюдаемь1х 3начепий)) приведень1 в таблице (для
упрощения 3аписи рассмотрим статический вариапЁ схемьт' т. е. все рас-
су'1(деция ]1 паблюдец11я отцосятся к фиксиро1анному моме"'у ,ре'е''
16, обозпанецие которого будем опускать).

3аёатъ с][,уча,йную пере]''енну}о - 3начит описать вероятностнь1й меха_
пи3м' в соответствии с которь1м случайпо и3влекаемь1й из иоследуемой ге-
неральпой совокупцости объект оказьтвается отнесенпым к той йли ипой
градации этой переменной *. 3то оп}1сание. вероятностцого механи3ма ре-али8уется' как и3вестно' с помощью той !т]|и. пБ'ой формьт 3адапия 3акопа
распределения вероятпостей. |!ри этом применительцо к количественпь1!!д
при3накам в качестве простра1!ства элементар!{ь|х собьттий вь]ступает об-
ласть возмо)1(|1ь1х зшачений исследуемого признака (в огрубленном в ре-

* не следует сме1пивать понятия исслещгемой геверальвой совокупвости _ аб-
страктпого' иптерпретируемого ка1{ совокушность воех мъ1сленво во3мо}кньтх объ-
ектов интере!ую-ще_го нас типа'_ о вполно конкретным понятием о6следований со-
вокупности Ф:\Ф;|..;:!,..''7,' и]1тер-претируемой в качостве вьт6орки из апа]1изи_
руемой гешеральной совокупяости.' }(онкретв.ьте пр1ттшадвые цели ва1пего последо-
вапия побу:кдают песколько посцгпиться общпос_тьто описайя' что; в частпости'
выра}каотся в -п9]юходе -к'сгр]п1ш'ирован1{ъгм дапнь1м по ко]!итшствеЁяБтм ппри3нака1д
и в.постулщюванйи ковечпого чиёла возмоэтгдых градаций (ивтервалов щуппирова-вия) у апали3ируемьтх призваков.
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зультате группцровки варца}1те в качестве |1роотранства эломоцтарнь|х
собьттий мо:*сшо рассматривать конечньтй'набор ицтервалов групшширова-

вия).
[ля пеколичественшь1х цри3наков надо бь1ло бы шостроить свое прост-

ранство элемецтарпь|х собь1т11й. Фднако в коЁечном счете цао будет ивте-

ресовать ше столько исходнь1й 3акон распределеция вероятшостей' сколько
ивдуцируемое им распредедецие вероятностей на всех во3мо)кнь|х исходах

ра3мещеци я п случайн'о извлеченць1х 1{з шсследуемой геверальной совокуп_
Ё'"'' объектов б',. . . , Ф,т!о 

'??{ 
возмоБ(1|ь1м градациям (интервалам груц-

'пировация' уровням качества или однородньтм классам). Ёетрудно подсчи.-
'тать' что в случае сгрушшшированной колртчествевно]? и категори3ованной
каче;твешной йеремеп!ой о6щее число таких исходов |,(п, пт) будет рав-

п4

цо ! и:' (п'А)' а шрш кдасс,'фикацшонцой перемецной чиоло [,(п, пь,)
/:-!

дсех?]змо;кпь1х исходов размещен11 я п о6ъектов т|о 7п9 классам составит
п|

!я(п,}). 3десь з(п,Ё) _чиола (тирлшшга 2-го рода, причем поотанов-

казадачиподра3умеваетвозмо11(|1остьпаличияпусть1хиптерваловгруп-
]]ировашия' градаций и$!{ к]1ассов'

'Ёиэке предлагается несколько вариацтов от1исан!1я вероятно€тЁФ|Ф }[ё'

ханизма ф'р#*р',"!ия ((3наченгтй> 
_слутат1цой 

пперемеппой прои3вольцой

-шриродьт. и" 'йсор 
проди1{това.п удобствами возведеция н'а 1::9::у":::;

.вь!х с точки зрепия шрило)ке1{11й математико-статистичеоких конструкции'**ь;р;";;1_.'5аданьт 
вероятности рь:Р{х$' 

н::{}, 1с:|, "' , &* т' е' ве-

тоятности того' что паугад извлеченньтй !т3 ашади3ируемой. тецеральпой

;;;й;;"}й-Бс"Б"' ока'кется отцесе1{нь1м (по шризнаку л{с)) к града-

цуи Ё.
Барпапт 2. 3аданьт вероятностш р'*

чайно и3влеченшь1е и3 ацали3ируемои
Ф',. . ., @' окажсутся ра3мещен]1ь1ми шо

(т:1' ..., [,(п, гп,)) того, что олу-
генеральной совокушнооти объекты

7?}4 градац11ям шшо сшособу т (общее

йй"' с,оЁобов Ё(п, пь,) о[исано вьттше)'-"ьы;;;;-5. 
шу"1" имеется некотщое ((истишное)) (по нам не и3вестное)

ра3мещение иссдедй;ь:х объекто, 6',' '' , Ф, \\о 7п4 градациям' 1\4ьт шыта-

емсявосппрои3веотиэтоистицное.ра3мещецие'ноделаемэто((шечетко)'со
случайвьтм" '''"р.-"й!йй". 

в.р'ятцостцьтй мехапи3м этой цечеткости'

;;Ёй;;;11'"!'с{. е. случайнаЁ лер"уе," ая пФ) )'"|ч]::--ч::Р."- ::: =:'('@)) с алемецтами с;э(с({)) , 1, ]:|,. . . , &1, ивтерпретиру'ч:у_11"
вероятности отнесен!1я объекта к градации |, в то время как ]1а самом де-

1

!,
ле он отпос11тся к градации !.

Фчевидно, ((едицичная)) матрица

п,: (.' 
,)

вадает (идеально точвое) восшшрои3водство пеи3вестт1ого размещеция объ-

ектов по градациям (илш (максимальшо информатив}1у}о) переменную

л(с)) в то время как матр11ца со всеп|и алементами' ра*п"|м1-_!у:-:^|:2:-
,,"^'","**1т бессмьтсленное воспроизводство.пско1\{ого раа'\[ещеншя (т1лш

;;й;;;;;нй"формативну1о) перемоняуло л(,))'
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Барпант 4. Рассмотрим ситуации' когда классь1 (градации)' на кото-'
рые требуется разбить 3аданную совокупность Ф:{@'};, [,... ' ,?' могут
бьтть заранее ошисаньт в терминах так на3ь1ваемь1х нечетких перемеппых
(см. [2]). Б такой ситуации мь1 окаш(емся' например' шри аналиве класси-
фикационной шеремешцой' определяющей разбиешие мигрирующего цасе-
лоция ва класоь1 в соответств|1и. с 3аданнь|м набором шотивов миграции:
социадьвь1е' акоЁомические' шриродЁо-экологические' 1{удьтурць1е' личцые'
и т. д. |!рименительво к кодичественной переменпой подобная ситуация
вовпикает' вацример' в тех сл)птаях' когда иамерепие анали3ируемого при-
8пака з(с) проивводится с оуществопвой слунайцой отцибкой.

[огда для математического описания слутайной переменной естествен-
по восшоль3оваться ацпаратом л!ноео][ернь1а нечетн.ша по0мнолсеств.3част-'
вости' слутайная шшеременная аФ) счултается 3аданной, если 3адапа п!4-мер-
пая система цечетких шодмно)кеств иссдедуемого мно'1(ества Ф, т, е.3адана'
|п,/'п)-матрица р(а(,)):(р']('('{))), ':1, 

,.., 14, !:1,..., п. 3деоБ Фц_
число градаций или классов (заранее задапцое)' ша которь|е разбиваются
элементьт совокупкости Ф, а Рат, . . . , !а' - значения так }1а3ь1ваемой функ-
ции шринадле?1(ности к классу 1, 1:|, . .' , &ц, г!рошормированнь|е для удоб-
ства таким образом, чтобьт р', мо}т(цо бьтло иг{терг1ретировать ь{ак вероят-

ность отнести элемент ] к градации !

всех]:1,...,п).
1акое описание слунайпой перемешной общей природь1 оказь]вается'

весьма перспектившьтм не только с точки 3ревия построепия элемептов.
отатистической теории ца классификациях' 1{о и с точкц зрения цострое_
ция конкретнь1х классификацион}{ь1х алгоритмов.

3арттапт 5. Б ситуациях' когда действие реальпого мехави31\,!а класси-
фикации отправдяется как от исходць]х даннь|х от результатов порнь'*'
сравне,ншй, основанць1х на т[онятлях 6ливост14 цлт. сходства исследуемых
о6ъектов' наиболее удобньтм приемом формализованцого ошисания слувай-
пой шеремевной общей природьт следует признать исшользован11е понятия
((нечетких отно|пеций толерантности)) *' или просто ((нече1ких толерант-
постей) (см. [2,3]).

Ёечеткая толерантность' определенная па совокут1ност!1 объектов
о:{о,}, 1:|,... ' й, задае,ся (п\п)-матрлцей т(оц)):(т,'(п(ч')), ;, 

'::1,... , а. 3лементь1 этой матрицы т,э(*\,)) определя}от ((стешець сходст-
ва) объектов | л ! и одповремепно могут ивтершшретироваться как вероят-
ность ((пеотличимостц)) объектов с и ! друг от друга ппри их эксшшеримец-

тальцом сравнеции.
?аким_обра3ом' экошериментальпой реализацией цечеткой толераштно-

отп тт яв{!яется обьтчная (ненететкая) толерантность 5(т), которуто естест_
венцо 3адавать (п\и)-матрицей (з';),],!':1,...'п' г[€ 8;3:1, если объек_
ты , и 7 оказались веотличимь|ми друг от друга' и $;э:0 в-противпом олу-
чае. [оскольку информация? содержсащаясй в матри-це ^9(т), ошределяет
конкретпоо разбиеЁйе мно}кества Ф ша классьт (см. [4]), а вероятцоствый
мехацизм восшрои3водства этого разбиепия в свою очередь 3адается шечет-

кой толерантно_стьто т' то тем самь1м описак еще одив сшособ формального
ошреде,й'я слутайной переменной пц' общей природь!.

'|[опьттаемся теперь дать краткое ошисацие уаловых шроблем |]1}1(А и
его соответствующих разделов.

* Фтвотпение 8 ва мцо;*сестве Ф вазъ|вается толерантвоотью' если'оно рефлек-
оивно и симметричпо.

*ч

(и соответствешцо !', ш,,:с ш'*

;
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;
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]. €татистпческ(ю исследование 3ависимостей ме}кду апалц3пруешь1шп
признаками. как и3вестно' отпправной точкой для проведеция статисти_
ческого анализа многомернь1х схем явдяется матрица характеристик по-
]1арньтх свя3ей исследуемь|х шри3наков. Б слутае количеотвенно измеряе_
мь1х мцогомернь|х слутайчьтх величи}{ эту родь играет ковариационная
11датрица (см., нашример, [1]). ||ри статистичеоком апали3е неколцчест-
венных ппри3наков преддагается исполь3овать в качестве элемецтов мат-
риць] характеристик ппопарпь1х свя3ей следующие коэффициептьт:

при обработке так }1а3ь1ваемь1х 1$ате?оршзо6аннъоп (катественньтх у|
классификационньтх) переме1{пь1х' т. е. таких шеременшь1х' градации
(класоьт) которь|х ааранее обусловлепь1 содерп{ательпь1м смь1слом 3ада-
чи'- равговьте коэффициецть1 корреляции и коэффициенть1' рассчитацпые
.по так на3ь1ваемьтм матрицам со_пря}кеншости (а именпо, коэффициевтьт
|1ирсопа и 9упрова, см. [5, гл.33]);
- шри обработке классификационнь1х переменвьтх самой общой пприроды
(нгт нисло класоов' ни их содер}кате]тьттьтй смьтсл 3аравее не известнь1 ис_
следователю) _ коэффициенть1' рассчитанпь1е на основе расстояпий' типа
Ёемеци _ (гелла и тиша 1апимото (ом. [{]).

1аким образом, испольаование методов этого ра3дола является необхо-
димь1м исходшь1м атапом при 11роведении исследований в рамках лтобого
другого раздела пмсА. Фдвовремеппо шроблема 1 имеет актуальпое оамо-
стоятельное 3вучапие. ||онимая ее цескодько в ((3ау'кенцом) смь1сле' мо'т{-
но ска3ать' что она обслу:кивается в основном таким традициоцпь!1\д ота-
тистически1!{ инструмептарием' каким является регрессцонньтй, корреля_
циопный и дис|]ерсиопцьтй анали3.

]1. }{лассцфикация объектов, 8адаваемь1х мпогомерпь1ми приавакамп
смедпапной прпродь1. [1роблема 3аключается в том' чтобьт всю анализи_
руему1о совокупность (мпогомерпь1х точек)) *'., [:['. . . 1 п' разбить па
.сравнительшо ноболь1|1ое чисдо (извествьтх или шет) (сгустков) (или скоп-
'лений) 

' 
которь1е находятся друг от друга ((па пекотором расстоявии)

(в смь:сле метрики' введеншой в соответствующом ппростравстве 8), но
сами не разбиватотся ца столь ,ке удалецць|е кдассь!. 6 шеобходимостью
ре1шепия подобной 3адачи мьт у'ке столкнулись при рассмотреции иллюот-
ративного примера _ рисуп1{а. [ример реальпой социальпо-экономической
.шробдемы' в ре1пении которой методь1 классификации (кластер-анали3а'
таксономии' расппозпавания образов) играют ре|цающую роль, будет при-
веден н!{?ке. Фписанию 3адач' во3никающих при апализе шроблемы 11' а
так?ке методов их ре||1еция и примеров исполь3ования этих методов в со-
щиально-экономических исс.т]едовапиях шосвящеца' в частпости, рабо-
та [1].

]]1. (ппжсение размер||остп шсследуемого факторпого прострапства'
вь!явленпе ||ацболее ппформативнь|х прц3наков. ]]|[меется по крайней мере
'три основнь1х типа шшрипципиальньтх предшось1лок, обусловливающих воз-
]!1ож(ность перехода от больтшого числа р исходнь1х при311аков (состоявия))
(<<поведения>, <эффектив11ости фушкционирования>) системь1 к с)гщест-

зе}{но мешь1шему чиолу р'11р напболее ипформативнь1х переменнь1х (пос-
.лодние либо отбираются шо ошределенному правилу и3 числа иоходньтх'
"либо являются некоторьтми функциями от них). 9то' во-первь1х' 0у6лшро-
во1!,ше шнформоцши' доставляемой си.цьцо взаиш{освязавць1ми при3Ёаками;
во-вторь1х' пеинформативпость при3паков' моло меняющшася шшри шереходе
'от одцого объек{а к другому (малая <вариабельвость)) призпаков);
в-третьих' во3мо?!сностъ оере2шровоншя, т. е. _шростото или ((взве|пенного))

{уммирования по некоторь1м т|ризнакам. Формадьно задача перехода
(с паимевь|шими цотерями в информатившости) к повому экоцомному ва-
бору признаков 2('), ... , 2"'' мо}кет бьтть ошисаца следующим образом.
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[1усть 2:2(х) - цекоторая р/-мерная вектор-фуцкщия исходнь1х перемен-
пь1х ,('), ..., $(,), р'1р, и пусть |"'(2(х)) _ определеннь1м образом 3адан_
пая мера ишформатив]{ости р'-мерной системь1 при3цаков 7(х):
:(2(':(х),..., 1(э'| (х))'. (онкретпьтй вьтбор фушкцлтонала [р,(2) вависит'
от специфики ре1шаемой реальпой задачи и от:ирается на один и3 двух вов-
мо;кнь|х критериев: автошнформотшвностш' пацеленной на максимально9"
сохранепие информации' содер}кащейся в исходном массив_е {}{''}.:',..', 

^отцооительт{о оамих исходнь1х приз1{аков; уу внетшнеь| шнформотшвностш,
нацеленной на максималъное ((вьт'кимание) и3 {{',},:',..., " информации'',
содер)кащойся в этом массиве от}тосите]1ь}{о некоторь1х других (впешних)
пока3ателей.

3адата 3аключается в ошшределе1тии такого набора шризнаков 7, аайдев-
пого в классе % долуотлмьтх шреобразовапий переменць1х {0)'..., |(,''''
что

[р'(2(х) ): шах/,' (2(х)) .
2ех

[от или иной вариант копкрети3ации этой постановктт (определяющий_
конкретньтй вьтбор мерьт информативностл !,,(7) и класса доппустшмьтх
преобразований %) шшриводцт к тому или иному конкрет!{ому методу сни-

'кения размерпости (к главшьтм компоне1-|там, к фактор}1ому ацализу'_
к акстремальной грушпировке параметров ?1 1. А.: см. [1]).

1!. [;тсатше боль:цих шассивов соцпадьпо-экопомической ипфор![ацпш..
Ёак бьтло у;т{е устацовлецо' в ка:кдьтй фиксированньтй момент в]]юме1{т1

поведение (состояние, катество) социальной или экономической системьг
описьтвается иоходнь1м статистическим массивом размерности (п\р), где'
п _ члсло объектов (элементов), из когорьлх состоит система' р - размер-
ность вектора црианаков' опись1вающих состояшие ка}кдого из этих объек-
тов. |!усть степець агрегации (сжсатия) исходного информативного мас-'
сива аадана шараметрами п' (''<п) п р' (р'<<р), ошределяющими размер-
вость информационцого масоива' получеп1{ого шос.т{е операцшш с0!сатшя:
шнформацшш. ||од операцией с)катия информации шшонимаетоя переход к по-
вым объектам (в количестве а'), шолутен11ьтм с шшомощь1о определенного'
способа агрегировапия исходшьтх объектов исследуемой системь1'' а так-
)т(е _'к повь1м при3вакам (в колинестве р') ' 

опись1вающим т!оведепие ка?к-
дого из повьтх эдементов (эти признаки могут либо вьтбираться и3 числа
исходнь1х' либо ошределяться в соответствии с каким-либо шравилом и3 со-
вокуп}1ооти р исходпь1х призшаков). Бведя в рассмотрение мно}1(ество до-
шус1имьтх сйособов агрегирования исходшь|х элемедтов (А"') ц мно)1{ество'

допустимьтх р'-мерньтх при3наковь1х пространств (Ё'.)' а такш(е пекоторую'
меру ипформативвости [ (6(п), ?ь(р')) с:хатого ипфорпсацио}1цого массива'
пол)п{енного и3 исходвого информациоппого массива в ре3ультале агреги-
ро'й""я алемевтов 6(а')€д', й йреобразования призцаков 7(Р')€!{'', моэж-
йо сформулировать общую задачу с}1(атия ивформации как нахо}1{дение'
тако!о способа агрегирова:тия 6* (п') л перехода к такому призцаковому_
шростр'апству 7ь- (р') 

' 
при которь1х

/ (6* (а'), 7'* (р')) :',т.Ё'., (6 (''), 7 (р')) .

п (р,\Ён р,

]]егко показать' что ра3лич!1ь1е частшь1е сочетация (п', р') и конкрет-
ньтй вьтбор фувкционала.[(6, й) прттводят к и3вестнь1м постановкам задач'
классификации мцогомернь1х ваблтодений и сци+кения ра3мер}тости при-
8вакового шшространства и' в частности' к таким методам' как факторвьтй
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ацализ' гдавнь1е компонентьт' экстремаль}!ая группировка шри3цаков ш
т. п. (см. [ 1] ).

!. Аналпз мпогомерпь1х времепнь|х рядов. Боли рассматривать любой
и3 векторо" *т, | 

', 
[), \{1$. Фц характериаующих !1соледуемую систему'"

с точки вреция анолш3о 0шнамшюш их поведе||ия во времеци' то цри цссле-
довации акопомических }1 социальшо-акопомических шроцессов возцикают
следу]ощие основные задачи: а) солоэюшванше' у!лу| выявлецие тренда' за-
кл|очающееся в определении осцовцой долговремепной тевденции ра3вития
исследуемого шока3ателя' обусловлепцой действием так ша3ь|ваемь1х аво-
д!оццовпь1х факторов; 6) разлооюенше во3действующих на исоледуемь|&
пока3атель факторов на ос1{овнь1е (эволюционвые)' периодическио и слу-
чайнь1е; ъ) проеноз' 1. €. оценка значепийисследуемого[оказателя в бу-
дущие момецты времени.

|!ри этом мцогомершая сшецифика обусловливает включевие в сшшектр'
актуальць1х 3адач данпого раздела таких аспектов' как шостроенце и ота-
тистический анализ авторегресоионньтх и сме[ппадць1х регреосионно-авто-
регрессионць|х моделей' моделей с <распредедешвь1ми лагами) (запазды-
ваниями) и др. (ом., например, [6]).

!1. Апали3 марковскпх спстем. Бесьма распрострапеньт такие типы
социальцо-экопомических систем, при формализоваппом ошисании которых
удобвьтм ока3ь|вается аппарат цепей 1!1аркова. !!4сследование в рамках этой
схемь1 продусматривает паличие опредоле11ного чисда воамо?|{вь1х состоя-
пий у объектов анализируемой системь1 и возмо'кпость еотествецвой ин_
тершретации и количествецной оцепки вероятцостей перехода (за едици-
цу времеци) этих объектов и3 одного состояция в другое. 3тот ашшарат ис-
пользовался' ца11римеР, пРи шрогно3ировании раопределения цаселецияпо'
среднеду|шевому доходу [7, в], семейной структурь1 11аселепия [9], про-
цессов дви)кения паселония (профессионального [10], ме;котраслевого'
[с*11' при аЁали3е и шрогно3е сводцого материальпо-фипашсового бадав-
са ([12]). Роль вектора {* Фшши€&т€льшых 11ри3паков играет в этих моделях
вектор' задающий начадьное распределепие анали3ируемьлх объектов.-
т1о воэмо'кнь]м (состояпиям))' а роль вектора /* тов0Аевческих при3цаков _
матрица переходнь1х'вероятностей (см. |'13]).

(ледутощие две проблемь1 имеют 3начение более общее' пе'кел|! пробле-
матика пмсА. Фви ушомипаются 3десь' во-ппервь1х' из-3а их бесспорной
актуадьцооти с точки 3реция прикладной 3начимости в области социально-
эковомических исследовапий, и' во-вторьтх' шшоскольку круг их задач име-'
ет прямое отпо]пецие к проблематике пмсА.

!]!. 8птимальное плапирова||пе выбороиньтх обследований. }1метотся
в виду методь1' шшо3водяющие ошределять такие шшдань1 вь1борочць|х обсле-
дований' которь1е при заданпь1х 3атратах' обеспечивают максимально воз-
мо}кцук) точность статистцчеоких вь|водов.

[]1!. Апализ устойнивостп вероят}|остно_статистпческих моделей. Речь.
идот об оцешке сте1тени иска'кеция статистических вь1водов' получаемь|х
спомощьютойилииной,модели||$(А, в 3ависимости от стет{ени во3мо)к_
нь1х во3мущений <входов)) и ((исходнь1х шредт1ось1лок))' на которь|е опира-'
ется эта модель.

5. Фстацовимся тепперь на
мепевия методов ш моделей
вапиях.

описании некоторь|х шшримеров ш3 опь1та при-
пмсА в социально-эко11омических исследо-

11ример 1 - вьгявление типологши потребптельского поведения населе-
11ия' анали3 сущности дифферепцпации ат0го поведения' прогпо3 струк_
тур6т потребленшя". Б качестве исходцой информациошной базы иополь-

-*3ц6цплеконуюгруппу'проводящуюдакноеисследо11ни_ев|.{3[4}1АнсссР'.

входят 3. }1. Бе:ка6ва, л. д. !|ейкова, Ё. |{. 1\{акарнук, Ё. 1\{. Риматпевская п автоР
отатьи.
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-3уютоя даннь]е бюдэке'тньтх обследований семей (|14]). |[оясгим логиче-
€кую схему иссдедования. 1!1ногомерная статистика рассматривает
€овокупвость и3учаемь1х много1\,1ерньтх объектов как совокушпость точек или
зе1{торов в [ространстве от{ись1вающих их . шри3наков. |[рименгттельво
,к схеме потребления совокупвостью объетстов, пош|е)кащих изучен!1ю' яв_
ляет.оямно)кество элементарньтх потребительских ячеек_семей. !{аэ*сдая
семья характери3уе1ся1 с одной сторопь1' некоторь1м набором { факторов'
детермипацтов (социаль1{о-демографитеокие и другие шшризнаки' описы-
ваюцие условия ж{и3шедеятельшост'| семьи), а с другой-набором | пара-
метров поведепия -(<<переменвь|х поведешия>), в которьтх отра'каются ео

фактитеские потребвости.
Б качестве социально-демотрафитеских факторов, имеющих суцеотвен'-

пое значешие д{1я и3учеция потребительск1{х ас11ектов сощиальцой ж(изни'
,целесообразво испо#ъ3овать' цапример' следующее: общественцая и на-
,циона]]ьцая привадле?к}{ость' уровень образовапия и квалификации' ха-
:ракте! труда, демографииеский |ит' у|. возраст семьи' тип паселенцого
пуцкта и характер ,т{илища' ра3мер и структура имущества' доходов.

14меетоя цекоторое сомцение относительпо включеЁия послодцего по-
(казателя (уровень дохода)' так как шриЁципиально атот фактор мо)кет
бьтть вьтра:кец чере3 другие социально-демографитеские характеристики.
3еличипа доходо'явт.яется производпой от уровпя обра3овавия' квалифи-
'кации' характера трудовой йеятельпости (терез заработки работвиков
семьи), половофастцого и чиолешцого состава семьи*. |{оэтому доход оста-
ется в на|шей коцстру]{ции ли1шь как одна и3 вспомогательнь]х ком]1онент?
в копцентрировапцом виде вь1раж{ающая ра3ницу в оошовных факторах-
детермиша1{тах.

Различия в потребностях' складь1ва1ощиеся под влиян11ем социальво_
демографитеских йшрироцво-климатических усл.овий, являются объектив-
по существующимц; ошй формируют весь строй пповедепия потребителя
в конкретно-исторических условиях' а в ковечном счете порож(дают овое_
.образньте типь1 потребителей, ориевтированцьте на существенно ра3ное
потреблепие.

Бес, комш,екс социальпо-демографитеских и других факторов, суще-
ственно воздейотвующих ша структуру шотребления' будем па3ь1вать тишшо-

.обравующим. Фни имеют определяющее 3начение' в то время как всо дру-
гие дают ли1пь сдучайпуто в|рйацию в шшределах одной групт|ьт (типа) пот-

ребительского поведения._ 
Б качеотве при3наков поведент'я [ мо}кшо рассматривать три |Р}ппы

параметров: а) !ровень и структура потреблевйя; .б) характер (объеш и
*'Ёер:*'^""е) иой6льзовашия свобойного времени; в) интенсивность изме-
певия социальпого статуса (трудового, демографического).

}.{так, в па1пей задаче дань1 числовьте характеристики и градации типо-
.о6разующих и одновременпо поведепческих цри3паков ка)кдой семьи и3

анализируемой совокупности.- 
Ретш#ие общей проблемьт, свя3анной с вь|явлецием структуры и диф-

форенциации шотребностей населения' распадается в соответствии с при-
йятой в данпой работе логщческой схемой исследован!тя Ёа следующше

'"Ё,|',п 1_ с6ор ш первшчная ст&тшс?шчесная о6ра6от1со шс$оаюьтт 0он-

ньол. !|оследуемьте объектьт (семьи) вь|отушают в качестве мвогомернь1х
ваблюдепий или точек в двух мцогомерных простравствах шшриэпаков:

ы;;йй " 
й!"""'"" координат этих точек звачеция (или уровпи) типо-

* Рассматрпвая в рффереЁцйровацном балапсе доходов и -потребления вас€л_е_

''" ""_шй]йч? 
потребЁёвйЁ Ёемей_только по призна}(у разлишй в доходе' мьт фах_

;йъй;" ;6Ё;Ё8йъЁ"йя от всех других социайьво-дейощафивест:шх фатсторов.
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обравующих пер0мепньтх -8, (т. е. факторов-детермицантов), мы рассматри-ваем их в пространстве состояппя % 
' т. е. в п1|острапстве? коордипатами

которого слу'кат основпь1е пока3атели }кизнедеятельвости семей. Фикси_
руя ,ке в качестве координат тех }ке самь1х точек 3начепия цоказателей /
их потребцтельского поведепия' мь1 рассматриваем их в шрострацстве по-
ведеция $. Фяевидно'- при падде}кащем вьтборе метрики , йросйра"стве %'
п ! .сеометрическая бли1ость двух точек , % вудет о3вачать оходство ус*довий 

'*{ивнедеятельности 
соответствующих двух семей' так ж{е как и гео-

метрическая близость точек в Ф/ будет озцачать сходство их потребитель_
ского поведепия.

3 т ап 2_ вьоявленше основнь!1 тшпов потре6леншя с помощь}о разбше-ншя шссле^0уемо?о мно'|сества точе1$ _ семей нй тслассьъ в простронстве по-.
ве0еншя Ф/. |ишотеза существования ((естественвьтх))' об1екйивпо обус-
ловленнь1х типов поведения' т. е. какого-то пебольтпого кодичества кпассоь
семей, таких что семьи одвого клаоса характеризуются сравнительносход-
нь1м' одцотиппь1м потребительским поведецием' геометрически о3начает
распадеЁие исследуемой в шрострацстве поведения совокушшности точек _
сомей ца соответствующее число (сгустков} или ((скошшлейий> точек. Бьт_
явив с помощью пподходящ11х методов мпогомерного статистичеокого ава-
лиза (кластер-анали3а' таксоцомии) эти классьт _ (сгустки))' мь1 тем са-
мь|м определим осцовнь10 типыпотребительского цоведеция. ||опутно.
в качестве <<шобочпого ре3ультата) ре|шения общей задачи этапа 2 ковсфук-
тивно реалиауется метод построе11ия целевь1х фупкций предпочтепп-я1 яв-
ляючийся ра3витием и пекоторой модификацией метода' предло'|(енного
в [15].

3 т а п 3 _ от6ор наш6о-лее шнформатшвнъ1$ тшпоо6разующша прш3на1сов
(ф анто ро в-0 ет е рмшнант о в) ш вьъ6о р мет рш!'ш в про ст ранст ве' тшпоо 6 р аау ю-
щш$ прш3наюов. Фчеву.дно' неправомерпо рассчитывать на то' что диапа3о-
цьт во3мо}кньтх значепий ка;кдого из типообра3ующих призваков ока'кутся\
вепересекающимися для оемей с разнь1м типом потребительского поведе_
вия. [ругими словами' 3шачения ка?т{дого из типоо6ра3у[ощих признаков
в отдельности.у|у|х набора в совокушцости подвер}т(епьт декоторому неконт-
ролируемому равбросу при апали3е семей впутри ка}кдого и3 типо&.
потребления' т. е. характери3уются }{екоторь1м 3аконом распределеЁия ве-
роятностей. Бстествецно считать наиболее ттнформативньтми_те факторы-
детерминантьт или те их наборы' ра3пица в закоцах распределеция кото-_
рь1х ока3ь1вается наиболь:пей при шереходе от одцого класса шотребитель-'
ского поведения к другому. 9та идея и пполо?кеша в оспову метода отбора
ваиболее информативць1х типообразующих при3наков. }{акошец' отобрав.
цебольтпое число наиболее информативнь1х привваков-детерминацтов' мь1,
мо)1{ем попь1таться спова разбить исследуемую совокуппость семей на
(классь1-сгустки))' но у}т(е в прострапстве вь1явлепных типообравутощих
при3цаков. ||ри этом ре3ультат разбиения будет существеппо зависеть пе-
только от соотава группьт цаиболее информативньтх тишообравующих при-
анаков' но и от способа вь1числения расстояпия ме}т{ду двумя точками-
семьями в этом простра1{стве и' в част1{ости' от того' о какими весамш уча-.
ствук)т в этом расстоянии отобранпь:е тишообразующие ]]ризнаки. |[оэто-
му эти веса подбираются таким образом, чтобьт ре3ультат разбшения семей,
ца классы в шшространстве паиболее ипформатив}{ьтх факторов-детерми-
пантов в некотором смь1сле наименее отличалоя бьт от разбиеяия тех }ке
точек-семей' которое бьтло получево в пространстве поведеция (ва. эта-
те 2).

3тап 4- аналш3 0шналошнш стру!4турь' шссле0уелоой сово'лсупностш се'
лоей в пространстве'наш6олее шнформатшвнь0$ тшпоо6разу7ощшс. прш3на1с.ов.
Ёовечцой цель1о этого этапа является прогно3 тех постешенпь1х преобра'_
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'зовапий классификациошной структурь1 совокушшности шо т р е б и т е л е й
(т. е. семей, рассматриваемь1х в т!рострацстве факторов-детермивантов),
которь1е дол}кньт шроизойтлт с тече11ием времени. Реализация атапа мо}кет
бьтть осуществлена с исподь3ованием ре3ультатов и подходов' описацць1х
з [9], а так'+се с ппомощьто 11ривлечения математического ашшшшарата мар-
ковоких цепей (аналогитно тому' как иополь3уется этот ашшшарат при апа-
.ли3е динамики структурь1 трудовь1х ресурсов' см.' Ёашример, [1{]) и мцо-
гомершьтх временных рядов [6]. |{ри этом' конечно' дол}т{нь1 бьтть 5гттеньт
существующие методьт шрог}{оза социально_демографической структуры
даселешия [{6, |71.

3 т а ш 5 _ проеноз струнтуръ! потре6леншя (спроса). Ёа этом эт'аппе ис-
следовация мь| ошираемся на ре3ультать1' подучецнь1е в итог0 шроведепия
о1аг;а 41 т. е. исходим из задан]]ой классификационной структурь1 потреби-
телей в ицтересу}ощий нас период времен11 в будущем. |{ри этом' восста-
павливая кл|ссй6"каццонЁу}о структуру шотребления (т. е. класси-
фикациопную структуру совокупцооти семей в прострапстве шризнаков !,
характери3у1ощих шотребительское шоведецие семьи) по классификациюв-
пой структ.}Ре потре 6у.телей (т. е. п-о_ классификациопшой структуче
той 7к6 совойупности' цо в пространстве % типообразующих призпаков),
мьт будем о',оси', ка'кдую коцкретпую семьто к тому тишу шотре6лент-я,

д'' й'''р'го' грубо говоря' значе!{ия характери3ующих ее типообразую-
-1цих шризн аков явля1о т с я ттаиб о ле е тиг!ичнь1мц.' 

?айова общая логическая схема достаточцо воеобъемлющего исоледо-
вания по рассматриваемой шроблеме. Фдцако к настоящему момепту да1|-
яая работ1 содерйит полцьтй сшектр разработок (методологических' мето-
-дических' алгоритмических' программшь1х и экспериментальньтх) литшьшо
первь1м двуп{ этапам. Фни пприведе}ть| в шшодготовледной к и3данию мово-
гр;фии вь11пеупомянутьтх авторов. 1ам эке описашы мето.дологический шшод_

ход и веобходимьтй для его реали3ации математическии аш|1арат'' ]1о3во'

.ляющие осуществдять исследования шо этапам 3 и 5.
1|рпмер 2 _ моделп|ювание процессов ме)котраслевого дви)кенпя тру-

довьтх ресурсов с цельк) их прогно3а и частичного регулирова11пя*. Б дан-
яом шримере компопентьт вектора !с Ф[73Бтвают характер ме)1(отрасдево-

го движ{еция трудовь[х ресурсов 
_(характеристики 

инте|1сивностей выбьттия
,и шрибьттия трудовьтх ресурсов в ка}кдую и3 отраслей за едидицу времеви

', #д' г*1' й6йешть1 матриць1 (шереходнь1х)) вероятностей). Б качестве
,комцопепт вектора -8,, вьтс^тупатот' *арактеристики соцшадьво-демогррфи-
ческой структурь1 11аселения и некоторь1е цормативнь1е показатели струк-
турь1трудовь1хресурсов'акомшоненть]векторау11равляемь1хпараметров
.[/, _ факторь1' влияющие на г!рощесс дви?кения 1Р}Аовьтх ресуроов и шод-

й''й"." хоЁя бьт частичвому регулированию (уровешь' заработной шла-

тьт' условия труда, обеспеченность работпиков ,1(ильем и детскими )п|ре}к-

.'дециями' уровевь обравовашия и во3мож{ности профессиоцальвого роста
и т. п.).

|[одход к ре]шеЁи1о дапвой шро6лемы освован 11а исполь3овании аппа-

рат;Ё;; й1р*'*". Б'рол.и <<соётояний) цешши вь1сту''ают 9'р1у" !:_:у_
маемь1е в широком смысле)' а в роли цереходць]х вероя{ностеи_компо-
;;;; ;;йръ у, характери3ующие цнтенс:твности <<вьтбьтт1!я-прибь1тшя)

,и3 отрасл1т в отрасдь.
Фйевидво, ц_"ле'ую функцию Ф,((у'(и,), Ё)). естествецво в данвомслу-

'чао ивтерпротировать как вектор размерпости /[' (1! _ о0щее число отрас-

'дей, на йоторьте разбито все нар1дное хо3яйство), опиоьтвающий структу-
_-1 

шоопедовавио щ)овош[тся совмеотцо двумя дабораториями-
-ттабооаторией грикдайьтх'методов 1!!атематичоской статистики и

ютей й лабор ато!ией модедировавия дви;кения трудовь1х реоурсов'

цэми А11 6([Р:
теории вероятво-
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ру трудовьтх ресурсов в момент времени /. Б качестве задапвой области
АФт (2{елательньтх)) 8вачепий компонепт вектора Ф1 !ассмат!ивается }1еко-
торая окрестпость плапируемой (ваданпой) структурьт трудовых ресур-
€ФБ Фс0.

Фписание фрагмонтов ре1пения атой проблемь1 мо}кно найти в [11].
1[ример 3 _ моделировапие мехапи3ма формироваппя сводвого матери_

ально-финапсового балацса (смФБ) с цельк) прогно3а п частичпого управ_
лепия процессамш экопомического оборота ". }1нформациоппой осповой ис_
следования явля!отся таблиць1 смФБ (спт. [18]) за 15 последних лет.
Б соответствии' с логитсой смФБ, отра'т{ающей логику реального экошоми-
ческого оборота, проблема вероятпостпо-статистического моделировация
смФБ вклк)чает в себя разработку математико-статистических моделей:
ковечпого продукта и национадьного дохода в ра3ре3е форм и хозяйствен-
пь1х секторов; распределения и перераспределения доходов экономш{еских
секторов; сбалансирован1|ости материальпого и финапсового аспектов в
ра3резе форм исполь3ования коцечного продукта. 9ерез связи. их входов
и вь1ходов эти частЁьт0 модели интегрируются в сводпую вероятностцо-
статистическую модедь 6}1ФБ.

1\4оделирование вектора конеч11ого продукт2' |с 5{в|$.ется исходной и
автономвой вадачей шри 1{онструировании смФБ в смьтсле |тервонанальной
пе3ависимости от других задач. !{омшоненть1 конечного шродукта шри сохра-
певии взаимодействий ме;кду цими и3ме|1ятотся во времеци ка'1{дая своим'
((оргапически) присущим ей темпом (вообще говоря' шешшостоянпьтм). Фт-
клонения от тем1тов оппределятотся' за исключением чцсто слувайньтх при-
ч11н' отклошепиями от темпов измевения других (а можсет быть и той эке)
компоцешт с учетом сдвига во времени в этих в3аимосвязях. 1аким обра-
3ом' речь идет о многомерном статистическом ацали3е временного ряда &
путем вьтделепия трендов в темпах 1{3менения компонент этого ряда и ис_
следования взаимосвя3и откло|тевий от трендов с учетом эффекта 3апа3_
дь1вапия. ?аким образом, аналивируется модель зида

\

},],: (ц,А*е,ъ)*,^, А:!,...,2, е,:\л'е,-"*Ё,,
т:0

Р[е €а _ стационарная векторная 11оследовательпость] !,: _ взаимно не3а-
висимьт' &|Ё':0."*

}1спользуя балансовыо уравнения шшо обществепвому продукту и про-
щессу производства' через оценки характеристик техпологии и отраслевой
организации проивводства получаем оценки параметров связи вектора на_
циоцальвого дохода )(т в !а3!е3е хо3яйственнь1х секторов с воктором ко-
.печшого продукта & (из-за громо8ддости эта свя3ь 3деоь явно пе вь1писы-
вается) | *с+8+.

,(ля ка:тсдого х' вектор пациопального доход& .х:, Ф!!и@Бвающий первич-
11ь1е доходь1 экоцомических секторов' является входом в процесс
расшределения доходов. 3тот шшроцесс мо'т(но предотавить как много]шаго-
вьтй, реализующий последоватольно распределения: первитных доходов -8, ;

доходов' полученньтх в ре3ультате распределения первичпь1х доходов;
доходов' получепньтх па 1тредь1дущем 1паге' и т. д. Результатом является
формированио вектора конечцьтх доходов & в разрезе экономических сек-

* и{слод0ватге п}юводптся в [9$}1 Ан сссР ссгвмество пабораториой матерпп_
альг:о-фшансовьтх балапсов и лабораторпей прппк]тадвь1х методов т:атематической
статпстикц и теории вероятноотей.** |1ри реализацди трет|ды 9*Ё вьтделялись в классе логиотическ!1х фупкций-
Фцепка цараметров.41 ооуществлядаоь шо алго|}итмам из [6].

з э1(овомика п !'атем. методь|, м 5
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торов. ?ат: как доходьт' получаемь1е па каж{дом.]шаге' распределяются эко-_
цомическими секторами по другим секторам (и эти суммьт вновь посту-
патот в шроцесс распределения)' то в ре3ультате формируется так'ке'
вектор фипансирования исппользования конечного продукта всеми эконо-'
мическими секторами в разре3е форм исшоль3овапия. (труктура распреде_
леЁия доходов у ка'кдого экономического сектора' вообще говоря' ра3личца
и 3ависит от источ;ника доходов. Бсли, однако' считать эту структуру для'
ка?1(дого Ё шостоянной, то приходим к во3мо'кности формали3ации цроцес-
са распределения доходов как конечной однородпой цеппи 1\4аркова' погло-
щающими состоя!{иями которой являются формьт ис11оль3овап],1я конечного'
продукта. 9тобьт добиться сбалансированности экономического оборота'.
соответотвующее соотпо1пение модеди параметри3уется векторнь1м шара-
метром 0. |!рогшостическое исшользова!{ие сводной модели кроме шш!Ф|нФ3&:

охвать1ваемь|х ек) шшоказателей смФБ дает ошисаЁие измепения шарамет--

ра 0 как упправляющей характери{от]лку[ экономического оборота._ 
Фшио!пйе примера 3 йвляе|ся по существу рефератом работьт [12].
11ример 4_ олтпмпзация структуры процесса профессиопаль1|ой под-

готовки' обутешия ил|! трепцровкп ипдивидуума' 3ада![п педагогпческой'
квалиметрип (т" е. теорцш и практики пзмерепия качества3}|аний илппро__

фессиопальпой подготовки). Фбъет<том исследовапия является и]{дивидуум'
вь]полняющий заданную шрограмму действий (сшецшалист оппределенного"
профшля, 1гтащийся, спортсмен и т. д.). |[овед9нческие при3паки
({) (п)

!с ,...'!с прямь1е или косвенньте характористики качества вь1пол--

пения индивидуумом отдель1{ь]х компоневт ппрограммьт. Ёекоторь1е и€ этцх
характеристик могут поддаватьоя цеппосредотвенному и3мерению (зремя'
выполнения ошределецной технологичеокой операции' ре3ультать1 физио-
логического или спортивного тестирования), а остальшь1е оцениваются экс'
пертпо (интеллектуальцьте' социадьцо-психологичеокие качества ивдиви.
дуума и т. п.). Ё компопептам зектора & <описательных)) при3паков отно-'
сятся характеристики общего функциопальпого состояния индивидуума и'
пекотор;х объективвьтх условий его деятельности. Бектор упправляемых
парамоъров (/, описьтвает содер'1{аг;пе т- структуру профеосиональвой шшод-

го6овки-(обутения' трецировки) индивидуума. Ёапртмер, е.слц обучецие
ведется с привдече]д(пем ! разлитньтх форм (опособов), '!1 ш'0) 6удет зада_
вать долю единит!цого ивтервала времеци' отводимого в процеосе обутения-
в течение периода |[,[+17 форме !.

||ри исследовании подобнь1х схем отараютоя построить скалярпую це-
левуй фушкцию 9'(&); о6щую оптими3ациовшую 3адачу формулируют"
в виде (2). Фдшако и вне целей оштималъного управления ва}кцое место'
запимает 3адача интегральной оценки 9'(7) качества выполвения 1тнди-
видуумом всей заданвой программь1 в целом по некоторь1м частным шока_'
3ателям !('), . . . , !(^) , характориаующим качество выполцения им отде"т|ь-

ных частей этой программьт.
в |{] на примере интегральцой оценки действия спортсмеЁов в игро-

вых видах спорта показано' что эта задача мо?т(0т быть усшешно ре1пена'
с помощью так па3ьтваемого энспертно-статшстшчесноео мето0о поотроения'
целевой функции. Б частнооти' временно игнорируя управляющий вектор
[/ и ограничиваясь для простоть1 линейнь1м статистическим вариаЁтом мо_
дели' мь1 приход!1м к иск0мому соотно11теник) вида

.п
р (у, 0) : :, 0рФ *е (у''),. . ., у(-').

1:\
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Б реэультате статистического и эксшш0ртного обследования ,? и3учаемь|х
ипддвидуумов (систем) получаем информацию вида (у|'), . ' . , уу'), }(9'),

{ .;:1, ...1 п, г\е !ао) _ оцепка (частцого качества)) | индивидуума !;

| 2ь(т') _ акспертная оцецка ицтегрального качества инддвидуума |, давпая
[ либо в в!{де балла (тогда },(р,):р;'"*".), либо в виде рапга (тогда 

^(9'):| -Р,"*"'), либо в виде номера одпого и3 одвородць1х классов' на которь|е
| разбито все рассматриваемое мнод{оство индивидуумов (тогда л(р'):
| :,'"*",), либо в виде вектора попарнь!х расстояпий' характери3ующих
] разлиншя в интегральшом качестве ишдивидуума / в сравнении с ка'кдым
] .пз остальньтх (тогда },(р;):!;.*.",. .. ' р;.}".). 3ксшертно-статистический ме-

! ''* позволяет находить такие оце11ки 0; пеи3в€стшь1х параметров 0]' при

] которь1х в 3ависимости от вариапта эксшшертного оцедивания иптегрального
] качества мь1 оудем иметь
|*
]! ! (*.*"" !6''"" )':-",' (3)

! ,:, 1:1

] 
! /,*.,,?: -г*' (*)

! 6экоп,6 : шах' (5)

] 5',."',,6 : 0|1, (6)

]-'0
] "д" 

[""с,'? _ коэффициент ранговой корреляции ((пирмена) ме'кду эко-
! тертпым ран'т!ированием индивидуумов и ранж(ированием' шшолучепнь1м с

]
! "..',,''ван|тем целевой фушкции 9(у, 6): | 0','' 0"*",,6'-мера

! близости (см. [1]) ме:лсду разбиениями индивиду';;; ", классьт' получен-

] :пътми экспертць]м путем и с использовацием 9(у, 0)] 5'^",,!'_некоторая
] "пцтегральная мера различия мед(д)г экспертной матрицей пошарньтх рас_
] 'стояний (р';"*.,) и матрицей попарць1х расстояший (р'э(0)), вь:нислешных

] ътъ,';;:ости 
соответству]ощих значений целевой фувкции р(7,; 0) и

] Фт.е-чидн-о' 3адача определе11ия 0, подтиненного любому и3 критериев
! вила (3)-((')' есть самостоятельшая и подчас достаточпо трудная матема_

! тико-статисти1{еская и вь1числительпая 3адача. ?ак, ошределепие 0 в соот- -.'

! ветствии с (3) приводит к необходимости реализации метода наимень1пих
! квадратов или некоторьтх его модификаций и исследованию свойств полу-
] венных оценок. Реаливация критерия (4) ёопря:кепа с исшшользованием

! аппарата ранговой корреляции' критерия (5) _ с разработкой и примене-
! впем апппарата (шшространства разбиений>> п рассмотреция в нем соответ-
! ствующих вероятностно_статистических моделей, критерия (6) _ с исшшоль-

! зовапиепл и модификацией методов многомерного 1пкалировация.

] "'.?т$##;"{'" 
примера анализируются по той :ке логической схеме'

! 11ример 5 _ задатп промь1|плеппой квалцметрип и оптцмальпого регу-! лпроваппя хода технологического процесса. Ёомпонентами воктора у
! здесь явдяются характеристики отдельцьтх стороп общего (комплекспого)
] шонятия качества ивде]тия п|!и- ои'отемь1' таких свойств, как удобство в экс_
] плуатацип' у!' [слользовании' ако}1ом}1чность' эстетичность и т. п. Б качест.-

! ве компонент вектора )( рассматриваются характеристики иоходного сь1рья

]" 

"-*дования' 
а так'1(е пекоторьте нормативнь1е показатели копсщук-
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циовнь1х и эксплуатационцых свойств проивводимых и3делий. }1, паконец'_
[1 состолу иа поддающихся управлению параметров хода технологичеокого'
процесса.

{елевая функция 9(|'((}')) задает способ ицтегральпой оценки ком-
11лекспого качества и3делия (одна из 3адач промь]|цленцой квалиметрии),.'
а исследование общей оштимизациопной схемы (2) позволяет ре1цить вада-
чу оптимальвого регудирования хода техЁологического шроцесса.

!1рпмер 6 _ измерепие оффктпвпостц работьп предшршятия п задача'
оптцмальцого управлепия предцриятпямп. Бектор у, в данном случае
состоит из ра3личных характеристик эффективности ра6оты предпприятия'
таких' как себестоимость продукции (у{''), коэффициевт фовдоотдатти
(у{"), покаватеди качеотва (и,(") и роализуемости (у/") шшродукцип
п т. ш. !(омпонецть1 вектора {,с _ хаРактеристики исполь3уемого оь1рья'.
показатели оонащенности цредпри'я\пя оборудованием и эпергией, цекото-'
рь1е сведения о вь|полвепии плана. Бектор й управляющих параметров:
соотоит и3 характеристик ушшравлецчеокой деятольвости па шредприятии:
числеппости служ{ащих по отдельным фупкциям управлепия' оргаЁи3а_
ционной структурьт' распределения трудовьтх и материальнь1х ресурсов'
действутощей сттстемьт стимулирования. {елевая функция ч([ (0-)) ,ред-
па3цачеца для и3мерения единого швтегрального пока3атедя эффективво-
сти работьт шред1]риятия и строится' как шравило' с шомощью акс11ерт11о-
статистичеокого метода. 3адава ((на о11тимум)) ре|пается в рамках схе--
мы (2).

1\{о:кно бьтло бы продод'кить описание актуальвьтх социальпо-эконо}1и-
ческих 3адач' в ре1шепии которьтх методь1 пприкладного мцогомерного ста-
тистического анали3а играют подчас главенствующую роль. Фднако рамк1т-
ж{урнальпой статьи ппозвол11ли шривести липть пеболь1шук) <<выборку> из,
совокушности примеров такого тица' к постацовкам и ре1пению которь1х
имел отно111епие автор или его коллеги шо лаборатории.

Фбъективцая цеизбеэ*сность все больтшего внедрепия методов приклад-
вого многомерного статистического а1{али3а в практику ре111ения социаль-
но-экономических 3адач обусловливаетоя доотаточцо вь1соким уровне}г
ра3вития теории и методологии соответствующего математического апша-
рата 

*, оснаще]{1|ость:о больп:инства Б{ современными 9Б1\{ о пакетами
прикладных программ по статистике' наличием в страце централивовац-
вой сети с1тециальпь[х органов по сбору и о6работке социальпо-э1{ономи-
ческой информации (от |16]/ сссР до сшециали3ированнь1х информацион-
11о-въг,т{ислитольньтх цевтров) и вьттекающей отсюда прицципиальцой воз-
мо'*сностью соответотву1ощего ивформационного обеспечения задач''
ре1паемьтх с помощьто рассматриваемьтх моделей и методов.
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